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над наркотиками

Аргентина и Латвия*: пересмотренный проект резолюции

Укрепление роли лабораторий по анализу наркотиков во всем
мире и подтверждение важности качества анализа
и результатов исследований таких лабораторий
Комиссия по наркотическим средствам,
ссылаясь на резолюцию 834 (IX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1954 года о Наркотической лаборатории Организации Объединенных Наций и
на записку Генерального секретаря от 15 октября 1954 года 1, в которой
указывается на важность размещения Лаборатории в том же месте, где
находится Отдел по наркотическим средствам, и отмечая вклад Лаборатории в
прилагаемые государствами-членами усилия по противодействию наркотикам
и преступности на протяжении последних 60 лет,
ссылаясь также на свою резолюцию 50/4 от 16 марта 2007 года,
в которой Комиссия признала важную роль лабораторий по анализу наркотиков
в национальных системах контроля над наркотиками, а также значимость
результатов и данных лабораторных исследований для систем уголовного
правосудия,
правоохранительных
органов,
органов
здравоохранения
и директивных органов,

__________________
*

1

От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся членами
Европейского союза.
См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, девятая сессия, приложения, пункт 12
повестки дня, документ A/C.3/573.
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подтверждая, в соответствии со своими резолюциями 50/4 и 52/7
от 20 марта 2009 года, что качество анализа и результаты исследований
лабораторий по анализу наркотиков имеют существенные последствия для
судебной
системы,
правоохранительной
и
лечебно-профилактической
деятельности, международной стандартизации информации и данных по
наркотикам, а также обмена такой информацией и координации этого процесса
на международном уровне,
подтверждая также, в соответствии со своими резолюциями 50/4 и 52/7,
что поддержка в деле обеспечения качества на международном уровне,
оказываемая Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности, представляет собой дополнительный вклад в деятельность по
обеспечению средств постоянного мониторинга за состоянием участвующих
лабораторий во всем мире, а также выявлению факторов, влияющих на работу
лабораторий, и возможностей для ее улучшения, включая оптимальные
возможности для целевой поддержки, тем самым способствуя наработке
документальной базы для проектов технической помощи и мониторинга их
эффективности,
напоминая, что в своей резолюции 52/7 Комиссия призвала государствачлены и субрегиональные, региональные и международные учреждения
содействовать работе Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности путем предоставления знаний для развития сетей
сотрудничества между лабораториями и изучения новых путей для
обеспечения более эффективного обмена опытом и информацией во всем мире,
напоминая также о своей резолюции 57/9 от 21 марта 2014 года,
в которой Комиссия признала сохраняющуюся для государств-членов важность
глобальной программы "Мониторинг синтетических наркотиков: анализ,
отчетность и тенденции" Управления Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности, в частности информационной системы раннего
предупреждения о новых психоактивных веществах, для выявления и
мониторинга множества новых психоактивных веществ и оповещения о них,
подтверждая, в соответствии со своей резолюцией 54/3 от 25 марта
2011 года, что доступ к эталонным образцам контролируемых веществ
является непременным условием обеспечения качества для достижения
надежности аналитических исследований и результатов работы лабораторий по
анализу наркотиков,
ссылаясь на свою резолюцию 56/5 от 15 марта 2013 года, в которой
Комиссия с беспокойством отметила различия в возможностях лабораторий
экспертизы наркотиков в разных государствах-членах, препятствующие обмену
информацией о наркотиках и снижающие ценность результатов лабораторных
исследований для правоохранительных органов, и предложила государствамчленам обеспечить возможность предоставления соответствующих проб,
особенно проб, взятых в связи с международными расследованиями и в
оперативных целях, лабораториям судебной экспертизы, обладающим
необходимым опытом в области анализа и профилирования веществ, для
установления возможных криминологических связей,
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признавая, что одна из стратегических целей Управления Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности заключается в
наращивании потенциала и совершенствовании работы лабораторий по
анализу наркотиков для соблюдения ими международно признанных
стандартов, с тем чтобы они могли предоставлять своим клиентам надежные
данные,
признавая
также,
что
аналитическая
работа
лабораторий,
предоставляемые ими услуги и их усилия по подготовке специалистов требуют
все большей поддержки,
обращая особое внимание на важность обеспечения качества и
надежности результатов исследований лабораторий по анализу наркотиков и
обращая, в частности, особое внимание на то, что качество и надежность таких
результатов имеют непосредственное отношение к вопросам защиты прав
человека и основных свобод и обеспечения общественной безопасности и
эффективного правоприменения,
обращая также особое внимание на то, что непрерывность работы
лабораторий по анализу наркотиков, а также поддержание и повышение
эффективности и потенциала таких лабораторий имеют важное значение для
решения таких новых задач, как выявление и анализ появляющихся новых
психоактивных веществ,
обращая далее особое внимание на то, что международное
сотрудничество и всестороннее использование существующих сетей и
проектов имеют первостепенное значение для продолжения, поддержания и
дальнейшего укрепления работы лабораторий по анализу наркотиков,
1.
предлагает Управлению Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать совершенствовать аналитическую
работу лабораторий по анализу наркотиков государств-членов путем
предоставления эталонных и контрольных образцов контролируемых веществ
и новых психоактивных веществ, выявления оптимальных видов практики,
информирования о стандартных методиках, основанных на соответствующих
исследованиях, подготовки экспертов и облегчения обмена информацией и
данными;
2.
просит государства-члены, в соответствии с резолюцией 54/3
от 25 марта 2011 года, в надлежащих случаях продолжать рассматривать и
совершенствовать национальные процедуры для облегчения доступа к
эталонным и контрольным образцам контролируемых на международном
уровне веществ для использования в научных целях;
3.
призывает Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности продолжать оценивать, по запросам, деятельность
лабораторий в рамках своей программы обеспечения качества для лабораторий
по анализу наркотиков и программы международных совместных мероприятий
и оказывать помощь в развитии и совершенствовании предоставляемых
ими услуг;
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4.
призывает государства-члены предоставлять экспертные знания для
совершенствования работы лабораторий и прилагать усилия по обеспечению
эффективного обмена информацией лабораторий судебной экспертизы во всем
мире;
5.
предлагает
государствам-членам
обеспечить
возможность
представления
в
надлежащих
случаях
проб
контролируемых
на
международном уровне и новых психоактивных веществ, особенно проб,
имеющих значение для международных расследований и оперативных целей,
лабораториям судебной экспертизы, обладающим необходимым опытом в
области анализа и профилирования веществ;
6.
предлагает также государствам-членам предоставлять имеющиеся
в их распоряжении наиболее полные данные, в том числе данные
национальных лабораторий по анализу наркотиков и других уполномоченных
лабораторий, Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности,
Всемирной
организации
здравоохранения
и
другим
соответствующим организациям для содействия проведению обзора наиболее
широко распространенных, стойких и вредных психоактивных веществ силами
Комитета экспертов по лекарственной зависимости Всемирной организации
здравоохранения;
7.
предлагает
Всемирной
организации
здравоохранения
при
поддержке Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности продолжать обзор наиболее широко распространенных, стойких
и вредных психоактивных веществ на основе выводов консультативного
совещания экспертов по новым психоактивным веществам, проведенного
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности совместно со Всемирной организацией здравоохранения в Вене
с 9 по 11 декабря 2014 года;
8.
предлагает государствам-членам и другим донорам рассмотреть
возможность предоставления внебюджетных ресурсов на цели, изложенные в
настоящей резолюции, в соответствии с правилами и процедурами
Организации Объединенных Наций.
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